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трапораN!2 ел 0,06 до l,.S о/е; ДJDI трапораN!U ел 0,06 до 1,19 %. 
Результа:rы поЕВJалв, что при сравввтельво одинаковых услови

ях работы трuторов темп роста нервствор1111ЫХ примесей бJ.Ш 

разВЫll. Эrо обьясВJ1еТСя тем, что скорость осажцеввя заrрJП
вяющвх примесей ДJDI Д8Вrаrелей веодвввова. На ВЗ11евевве 
скорости осаждеввя бOJDaJПoe ВJDIJlllJle оUЗЬ18вет состоявве c&110-
ro давпrrе.пя (состоJ111ве сма:JОчвой cвcrellbl, ЦВJIВвдропоршве
вой rруппы) в сосrоявве окружающей среды 
Среднее значение темпераrуры вспьппп масла оrмовяется в 

сто~ову уменьшения н велвчвна этоrо поЕВJаrмя сввзВJJWЬ с 

220 С до 19.S°C. На освоваввв провед!ВВЬI][ всследоваввй было 
уставовлево, что среднее звачевве пвемаrвческоl JUDкоств 

увеJIRЧвлось от 9,9 м.,;/с до 11,19 мwl-/c. УвеJJВЧевве пвемаrв
чесхой ВЯЗJСОСТВ идеr стабильно в пропорцвоваJ8.во варабоrхе 
двнrаrеля. 

Вывоц 

В процессе нсследоваввя моторвоrо MВCJll. М - 10Г2к ус
тавоалево, что суммарное коJD1Чество вераствор1111ЫХ ос&ДКов в 

кввема:rичеСIUUI 1U1З1tocrь увеJJВЧВВВIОТСЯ, а темпервrура вспьппп 

уменьшается. Однако моrорвое маспо в процессе эк.сплуиацив 

за даввый период ввработкв ве дошло до браковочного сосrоя-
ввя. 
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обслуживающая база АПК, поско.пьку качествеВllЬIЙ ре11оиr и 
изготовление запасиых частей ве 11otyr баrь выполвевы ва тех
яолоrическ.011 оборудовании, ве сооrветствующем требованиям 

по точности и качес:тву обработки. 

В связи с эrи11 ваки проведен предварвтельвый анализ 
состоJIВИЯ теП1олоrическоrо оборудования в векаrорых хозяйст
вах АПК УЛЫ111овской области. При этом бldJill поставлены сле
дУющве вопросы: 

1. Kuoe меrаллорежущее оборудование имеется в вапи
чвв: модель ставка, в т.ч. класс точвосrв; год выпуска; к.олвчест

во ставков каждой 11oдeJD1; CKOJПal[O раз ставки бЫJIВ в ремонте; 

состо.явве сrапов ва текущий мокевr; ухомплеповаввость 

ставков оснасткой, спецвапьВЪDIВ првспособлеВВЯ11в, режущим 

в ВЗ11ервrет.ВЫ11 ввструмевтом; соотвеrствве ставков требова

ВВЯll безопас.яосrи. 
2. Обеспечеввость ремонтной базы рабочв11R нужной 

спецвапьвоств: тоuрв, фре.зеровщвкв, слесари и т.д.; разряд ра
бочих. 

3. Кuие ремовrвь1е работы выпоJIВЯЮТ в хозяйстве в ка
пе существуют перспепввы развития ремовтиой бсаь1 в хозяй-
стве. 

4. Соответствует лв аrавоЧllЬIЙ парк паспортВЫ11 ворм&11 
(требов81111Я11) по точвосrв обработки. 

Было обследовано 6S предпрвяrвй АПК районов обласrи: 
Общее кОJIИчес:тво ставков составило 248, из них: токар

ных 106, сверлвльвых 75, фрезервых 34, пшвс)овальвых: 14, ос
тальных: 19. Сроп эк.сплуа:rацвв аrавков в ре11оиrвых: мастер
ских слецующве: 

г ··0С1Ь,лет По10 Св. 10доZО Св. 20 
ТОКВDные 8 26 72 
Св ·-- 4 6 65 
ШnиФов8JlаНЬlе s 7 2 - ·е -- 3 31 
ПDочне 3 6 10 

В резуата:rе аввлиза уставоалево, что свьппе 60 о/о экс

плупвруеllЬIХ меташюрежущвх ставков, особевво для фввиш-
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вой обрабоrки восставовле1111Ь1Х влв вновь изrотоалеввых дета
лей, ве соответствуют преД1аDJJЯе11Ы11 требов81111J111 по точности 

обработки. Ставкв в бОJDdllввстве св°'81 В11еJОТ дrпrrе.JD.вый срок 
эксплуаrацвв ( в orдenьllldX хозяйствах ставки не обноВJDШ11сь 
свьппе 15 лет и боте), физически JDношевы, морально устарелв, 
необходима з&11ева более 50 % пврвв. метвлоорежущвх ставков. 
Кроке того, ставки ве аrвечают требов81111D1 безопасвости при 
их эксплуаrацви, например ГОСТ 12.2.009-80. 

Большинство ставl[ОВ ве В11еют защВТllЬIХ оrраждеввй 

рабочего пространства, оrраасдеввй ЗВЖВ11ных па:rронов, отсут
ствуют веобходвllldе блокировки, пре.цусмотреввые ворм&11в 
безопасности, окраса подвИЖllЬIХ вращающихся элементов 
СТВВJl[ОВ ве соответсrвует уставоаленвы11 требов8ВВЯ11 в др" 

прич~ вопросы безопасвости труда в риде случаев недооцени
ваются и замалчиваются в хозяйствах. Иrворвруются профвлак
твческве работы, меропрвяrвя по техническому обслуживанию и 

ремонту, пре.цусмотреВВЬiе системой плавово

пре.цупредвтепьвого ре11овта (IIIIP) оборудовавц которu под
робно указывается (раскрывается) в руководстве по эиплуаrа

цвв ва данную модель става. 

Необходв110 оптВ11взвроваrь сrрупуру станочного парка 

я состав ковтрольво-ИЗ11ер&те.JDdlЬIХ средств в соответсrвив со 

специаmDацвей проводвllЬIХ pe11oвrllldX работ, добиваясь мu
си11апьвой эс)фепвввости (оrдачв) в Jl[OвaperllOll хозяйстве в со
вмещая при этом в веобходвllЬIХ случаях функции испьпкrеnь
вых: центров восстанавливаемой техники. 

С другой сторовы, ивкоплеввый в аuде11ИВ опьп пmво

ляет разрешить 11вогве вопросы, свЯJ•вые с 11одервизацвей 

оборудования, с доведением кетапшрежущвх СТВВl[ОВ до тре

буеllЬIХ норм точности, с доосващевве11 их проrрессввной осна
сткой в оборудовавве11, в сертвфвкацвей СТВВJl[ОВ на соответст

вие требов81111J111 безопасвоств, чrо, в свою очередь, 1JJIJh воз-
11ожвость ре110ВТВW11 DpeдпpllJD'ВJDI претевдовап. на получение 

лвцеJDив ДJD1 проведения соаrветсrвующвх ре11овтво

восставоввтеnь111dХ работ смьскохозяйствеввой техивкв. Необ-
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ходвмо также учвтыва:rь наличие соответствующей метропогв

ческой базы в папвфпацвю вспоJ1ВВТелей работ. 
в KllJllecтвe прВ11ерОВ ПОЛОЖ11'1'8Лi>ВОl'О om.rra можно при

вести ст.цующве ра:Jработu авторов [1,3,4,5] в др., позволяю
щие повысить технический уровень в целом в технологические 

возможности зксплуаrвруеllЬIХ, RВDpВllep, токарвых ставков. 

Для поВЬ1111еввя качества восстав8ВJ111Вве11ЫХ в вновь взrотавлв

ваеllЫХ деталей необходимо внедрять разработаввый в аuдемвв 

метод элепромехавичеса:ой обработки (ЭМО) и новую инте

гральную уставовку [2] дnя е~ реалвэацви. 
Тахв11 образом. ваuвуие оредсто.ящеl сергифпацвв ря

да производств АПК сделана пom.rrxa вскрьпь технический ас

пект рассмаrрввае11ой проблемы в ooIUDa:rь некоторые пугв ~ 
решения. которые требуют также расс11отреввя экоиомическоrо, 
экологического и др. аспектов, опредеЛJ1Ющвх в итоге к11J11ество 

жвзвв человека.. 
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